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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики 

Целью освоения учебной практики – практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, является изучение, обобщение и анализ работы творческих 

коллективов, а также форм и методов, используемых руководителями данных коллекти-

вов. 

 

1.2. Задачи практики: 

− познакомится с базами практики, с системой их управления и самоуправле-

ния, функциями, правами и обязанностями; 

− изучить историю, традиции творческих коллективов, количественный состав 

/социальный, возрастной и др./; 

− конкретизировать специфику функционирования хореографического кол-

лектива в рамках его методической и технологической базы; 

− обобщить формы и методы работы хореографа в танцевальном коллективе; 

− овладеть навыками ведения документации, обеспечивающей учебно-

творческий процесс в хореографическом коллективе; 

− выработать навыки аналитического мышления;  

− развить способность к ориентированию в современном информационном 

поле; 

− овладеть навыками проведения профориентационной работы. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к вариативной части блока 2, которая предполагает освоение 

профессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретная 

Практика проходит на кафедре хореографии ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Прак-

тика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код компетен-

ции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК 5 владение основными форма-

ми и методами этнокультур-

ного образования, этнопеда-

гогики, педагогического ру-

ководства коллективом 

народного творчества 

знать: специфику работу хорео-

графа в любительском хореографическом 

коллективе; содержание учебного про-

цесса в любительском хореографическом 

коллективе; формы учебных занятий в 

структуре деятельности любительского 

хореографического коллектива; правила 

педагогического общения в процессе 

учебных занятий; структуру и содержа-

ние учебных программ, используемых в 

деятельности любительского хореогра-

фического коллектива;  
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уметь: составлять и оформлять 

соответствующую документацию для 

обеспечения работы с хореографическим 

коллективом: план работы педагога-

хореографа, план учебного занятия, ре-

пертуарный план; ориентироваться в си-

стеме информационных источников раз-

личного масштаба (городские и област-

ные библиотеки, музеи, сеть интернет и 

др.); подбирать библиографический ма-

териал и интернет-ресурсы для обеспе-

чения работы с хореографическим кол-

лективом; 

владеть: методикой ведения до-

кументации для обеспечения работы с 

хореографическим коллективом; навы-

ками самостоятельной работы. 

ДК 2 способность создавать твор-

ческие продукты в рамках ху-

дожественно-творческой дея-

тельности 

знать: методику проведения 

учебных и репетиционных занятий; ме-

тодику осуществления балетмейстерской 

работы; 

уметь: разрабатывать композици-

онный план хореографического произве-

дения; анализировать творческую дея-

тельность хореографических коллекти-

вов; 

владеть: методикой ведения до-

кументации для обеспечения работы с 

хореографическим коллективом; навы-

ками самостоятельной работы. 

 

1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 72 72 4/6 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 72 72 4/6 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 4/6 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 4/6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) зачѐт (д) 4/6 

Общая трудоемкость 

 

час 108 4/6 

зач. ед. 3 4/6 
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2. Содержание практики 

 

Раздел 1. Составление индивидуального плана прохождения учебной практи-

ки – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Проведение установочной конференции в форме вводной лекции о целях и задачах 

практики. Конкретизация видов деятельности по практическому обучению: просмотр за-

нятий хореографических коллективов, анализ увиденного, выявление перспективных ме-

тодов обучения и форм учебных занятий и др. Определение понятий «анализ», «аналити-

ческий подход», «рефлексия».  

Составление плана работы студентов во время прохождения практики, который 

должен включать посещение следующих учреждений и мероприятий: 

- городские и областные библиотеки; 

- музеи города Тамбова; 

- концертные программы и спектакли хореографических коллективов области, а 

также приезжих исполнителей; 

- дома культуры, в которых базируются хореографические коллективы; 

- танцевальные студии; 

- школы искусств и музыкальные школы, имеющие хореографические отделения; 

- Тамбовский колледж искусств; 

- колледж при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; 

- научно-методический центр Тамбовской области; 

- ТОГБУК «Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской 

области»; 

- школа-студия «Спутник» при ТОГБУК «Государственный академический ан-

самбль песни и танца Тамбовской области» и др.  

Задание по практике см. п.9 Приложения. 

 

Раздел 2. Изучение учебно-творческой работы хореографических коллективов. 

Знакомство с учебно-творческим процессом хореографических ансамблей г. Там-

бова, таких как: «Вдохновение» (классический танец), Детская школа-студия «Спутник», 

«Русская мозаика», «Калейдоскоп», «Тамбовчата» (народный танец), «Маланья», «Фие-

ста», «Вдохновение» (современного и бального танцев), ансамбля детской филармонии, 

хореографические коллективы Тамбовского колледжа искусств («Наследие», «Новое по-

коление», «Модерн») и др. 

Знакомство с работой профессиональных коллективов: Государственным академи-

ческим ансамблем песни и танца Тамбовской области «Ивушка» и Государственным ан-

самблем бального танца Тамбовской области «Цвета радуги». 

Просмотр концертных программ хореографических и иных коллективов, гастроли-

рующих в г. Тамбове, а также видеозаписей выступлений различных танцевальных кол-

лективов. 

Анализ наглядного примера работы творческих коллективов. Выявление форм и 

методов педагогического мастерства и руководства хореографическим коллективом. Фик-

сирование в печатном варианте аналитического отчѐта по итогам просмотра учебных за-

нятий, репетиций и концертных программ хореографических коллективов. 

Проведение профориентационной работы на базах различных творческих коллек-

тивов: раздача буклетов об институте и кафедре в частности, проведение консультативных 

бесед, создание интернет-сообществ в социальных сетях и др.  

 

Раздел 3. Знакомство с функциональной направленностью и организацией ра-

боты Тамбовских муниципальных и областных учреждений культуры и искусств. 
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Знакомство с работой Тамбовских областных музеев - краеведческим, медицины и 

др. Посещение картинной галереи, Областной библиотеки им. А.С. Пушкина, Драматиче-

ского театра, Парка культуры и отдыха, Парка победы, ОНМЦ.  

Посещение интернет-сайтов, содержащих информацию хореографической направ-

ленности. Знакомство с работой организации «Танц-отель» через сеть-интернет с после-

дующим просмотром предлагаемых там фрагментов танцевальных мастер-классов. 

Составление списка литературы по истории хореографического искусства, танце-

вальной педагогике, практическому руководству коллективом, физическому труду, анато-

мии, психологии и психосоматике. Конспектирование основного содержания методиче-

ских пособий, научной литературы и материалов периодической печати.  

Изучение сведений о систематичных издания, содержащих информацию хореогра-

фической направленности: газета «Культура», журнал «Пети-Па», журнал «Балет» и др.  

 

Раздел 4. Составление отчѐтной документации. 

Итоговое изложение работы во время прохождения учебной практики – практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Описание собственной дея-

тельности, составление выводов и комплекса тезисов по проделанной работе. Выявление 

положительных и отрицательных сторон, разработка рекомендаций по реализации прак-

тики. Оформление отчѐтной документации согласно требованиям института (см. п.9. При-

ложения). Работа с библиографическими источниками, интернет-сайтами, практика рабо-

ты в документах Microsoft Word. 

 

Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в плане-графике); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в плане-графике; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

3.1. Учебная литература 

Основная  

1. Александрова, Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.А. Александрова, Н.В. Макарова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 
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https://e.lanbook.com/book/65964. — Загл. с экрана. 

2. Александрова, Н.А. Классический танец для начинающих [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.А. Александрова, Е.А. Малашевская. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41021. — Загл. с экрана. 

3. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63595. — Загл. с экрана.  

4. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56562. — Загл. с экрана.  

 

Дополнительная  

5. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

6. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.И. Бочкарева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2006. — 179 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45980. — Загл. с экрана.  

7. Мелентьева, А.Д. Классический танец: теория и практика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Д. Мелентьева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2007. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46005. — Загл. с экрана. 

8. Шубарин, В.А. Джазовый танец на эстраде [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.А. Шубарин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музы-

ки, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3723. — Загл. с экра-

на. 

 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости)  

1. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. 

дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21

FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP. 

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Новые социально-экономические условия не могли не отразиться на качественных 

потребностях общества к специалисту-хореографу. В связи с все возрастающим потоком 

информации (гастроли профессиональных коллективов, видеоаппаратура, Internet и так 

далее), то есть доступностью соприкосновения с высокими образцами культуры общество 

предъявляет высокие требования к специалистам сферы народного художественного 

творчества. Учебная практика должна содействовать росту творческого уровня студентов 

и закреплению их теоретических знаний полученных в процессе обучения в вузе.  

Функции руководителя творческого коллектива (профессионального, 

самодеятельного) отличаются особенным разнообразием, в связи с чем, в ходе практики 

требуется применение разносторонних специальных знаний. Успешное осуществление 

учебно-воспитательного и творческого процессов в коллективе возможно при наличии у 

руководителя высокого уровня профессиональных, психолого-педагогических знаний, 

высокой культуры и эрудиции. Особую значимость имеет наличие у руководителя 
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хореографическим коллективом хороших коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Педагогу для обеспечения эффективной работы во время учебной практики 

необходимо ориентировать студента в системе танцевальной педагогики для дальнейшего 

анализа просмотренных учебных занятий. Также важным условием является 

ознакомление практикантов с возможными информационными источниками 

хореографической направленности, так как многообразие современного информационного 

поля включает в себя как достоверные, так и недостоверные источники. Это связано с 

общедоступностью мировой интернет-сети, куда попадают файлы, содержащие 

информацию различного качества. Специалисту-хореографу в настоящее время 

необходимо владеть фундаментальными знаниями ориентирования в теории 

хореографического искусства для эффективной организации дальнейшей самостоятельной 

деятельности. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Рекомендуется выполнение следующих видов самостоятельной работы:  

- расширение информационного поля студента в области хореографического ис-

кусства и танцевальной педагогики, благодаря изучению творчества и педагогического 

опыта таких знаменитых деятелей хореографии как Ж.Ж. Новерр, К. Блазис, М. Петипа, 

А. Ваганова, Н. Тарасов, А. Месеррер, Н. Надеждина, И. Моисеев, Р. Захаров, И. Смирнов, 

А. Поповичев, И. Воропаев и др.; 

- поиск информационных источников; 

- прослушивание музыкального материала используемого мастерами современной 

хореографии; 

- ведение отчѐтной документации; 

- составление портфолио; 

Подготовка к самопрезентации. 

Для студентов заочной формы обучения, проходящих практику по месту работы 

необходимо подготовить отчѐтную документацию на основе собственного педагогическо-

го опыта – выявить эффективные педагогические приѐмы и методы. Накопленные опыт 

самостоятельной практической деятельности позволяет провести данный вид работы и 

провести рефлексивный анализ. Также в рамках учебной практики предусмотрено посе-

щение занятий других педагогов населѐнного пункта, где находится база практики, с про-

ведением дальнейшей аналитической работы. 

Постоянный контакт в форме дистанционного общения (электронная почта, скайп, 

социальные сети и др.) с руководителем практики обязателен. Необходима организация 

просмотра собственных занятий руководителем практики посредством его приглашения 

на урок, предоставления видеозаписи урока, организации веб-просмотра (в зависимости 

от возможностей практиканта). 

Для отчѐтности кроме основных документов необходимо предоставить фото и/или 

видеозаписи, подтверждающие прохождение учебной практики. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код компетен-

ции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики 

Очная форма обуче-

ния  

Семестр (ы) /раздел 

практики  

заочная форма обу-

чения 

ПК 5 основной 4 семестр 6 семестр 

ДК 2 основной 4 семестр 6 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 

Код компе-

тенции 

Показатели сфор-

мированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные сред-

ства 

ПК 5 владение основными 

формами и методами 

этнокультурного об-

разования, этнопеда-

гогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом народ-

ного творчества 

знать: специфику 

работу хореографа в люби-

тельском хореографическом 

коллективе; содержание 

учебного процесса в люби-

тельском хореографическом 

коллективе; формы учеб-

ных занятий в структуре 

деятельности любительско-

го хореографического кол-

лектива; правила педагоги-

ческого общения в процессе 

учебных занятий; структуру 

и содержание учебных про-

грамм, используемых в дея-

тельности любительского 

хореографического коллек-

тива;  

уметь: составлять и 

оформлять соответствую-

щую документацию для 

обеспечения работы с хо-

реографическим коллекти-

вом: план работы педагога-

хореографа, план учебного 

занятия, репертуарный 

план; ориентироваться в 

системе информационных 

источников различного 

масштаба (городские и об-

ластные библиотеки, музеи, 

сеть интернет и др.); подби-

рать библиографический 

материал и интернет-

Отчет о прохожде-

нии практики 
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ресурсы для обеспечения 

работы с хореографическим 

коллективом; 

владеть: методикой 

ведения документации для 

обеспечения работы с хо-

реографическим коллекти-

вом; навыками самостоя-

тельной работы. 

ДК 2 способность созда-

вать творческие 

продукты в рамках 

художественно-

творческой деятель-

ности 

знать: методику про-

ведения учебных и репети-

ционных занятий; методику 

осуществления балетмей-

стерской работы; 

уметь: разрабатывать 

композиционный план хо-

реографического произве-

дения; анализировать твор-

ческую деятельность хорео-

графических коллективов; 

владеть: методикой 

ведения документации для 

обеспечения работы с хо-

реографическим коллекти-

вом; навыками самостоя-

тельной работы. 

Отчет о прохожде-

нии практики 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

 

10 баллов. Полный теоретический ответ по итогам практики. Ответ подкреплѐн 

дополнительным объѐмом знаний, усвоенным в рамках самостоятельной работы. Струк-

тура ответа логичная и последовательная. Грамотный ответ на дополнительные вопросы. 

Личностно-ценностное отношение к предмету. Работа выполнена согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

9 баллов. Полный теоретический ответ по итогам практики. Структура ответа ло-

гичная и последовательная. Грамотный ответ на дополнительные вопросы, в рамках всего 

объѐма информации по данному курсу. Работа выполнена согласно индивидуальному 

плану студента. 

8 баллов. Полный теоретический ответ по итогам практики. Ответ подкреплѐн до-

полнительным объѐмом знаний, усвоенным в рамках самостоятельной работы. Структура 

ответа логичная и последовательная. Работа выполнена согласно индивидуальному плану 

студента. 

7 баллов. Достойный теоретический ответ по итогам практики. Ответ достаточно 

объѐмный и лаконичный. Структура ответа логичная и последовательная. Грамотный от-

вет на некоторые вопросы, в рамках всего объѐма информации по данному курсу. Работа 

выполнена согласно индивидуальному плану студента с незначительными недочѐтами 

(пропуски некоторых занятий, не достаточное внимание к практическому обучению). 

6 баллов. Теоретический ответ по итогам практики. Структура ответа логичная и 

последовательная. Работа выполнена согласно индивидуальному плану студента с незна-

чительными недочѐтами (пропуски некоторых занятий, не достаточное внимание к прак-

тическому обучению). 
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5 баллов. Краткий теоретический ответ по итогам практики. Структура ответа не-

последовательна. Работа студента не в полном объеме согласована с индивидуальным 

планом. 

4 балла. Краткий теоретический ответ по итогам практики. В содержании отчѐта 

отсутствует информация о накопленном аналитическом опыте. Работа по практике вы-

полнена на низком уровне. 

3 балла. Краткий теоретический ответ по итогам практики. Содержание отчѐта не 

указывает на результативность действий во время прохождения практики. Работа по прак-

тике выполнена на низком уровне. 

2 балла. Невыполнение индивидуального плана по практике. Отчѐт по практике, по 

содержанию и форме не соответствует требованиям. 

1 балл. Невыполнение индивидуального плана по практике. Документальный отчѐт 

по практике студентом не предоставлен. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время проведения дискус-

сионных бесед по итогам изучения учебной документации баз практики, просмотра учеб-

ных занятий и концертных программ. 

 

Практические задания, задания для самостоятельной работы 

 классификация принципов и методов педагогической работы с хореографи-

ческим коллективом, апробированных на практике различными преподавателями хорео-

графических дисциплин, направленных на эффективность учебно-творческого процесса; 

 фиксирование форм учебных занятий в хореографическом коллективе в 

письменной форме с комментариями; 

 список библиографического материала хореографической направленности; 

 сбор сведений материалов периодической печати, включающих в себя ин-

формацию о хореографическом искусстве. 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

- расширение информационного поля студента в области хореографического ис-

кусства и танцевальной педагогики, благодаря изучению творчества и педагогического 

опыта таких знаменитых деятелей хореографии как Ж.Ж. Новерр, К. Блазис, М. Петипа, 

А. Ваганова, Н. Тарасов, А. Месеррер, Н. Надеждина, И. Моисеев, Р. Захаров, И. Смирнов, 

А. Поповичев, И. Воропаев и др.; 

- поиск информационных источников; 

- прослушивание музыкального материала используемого мастерами современной 

хореографии; 

- ведение отчѐтной документации; 

- составление портфолио; 

- подготовка к самопрезентации. 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточный контроль проводится на конференции по итогам прохождения 

практики в форме отчета студента о проделанной работе в соответствии с индивидуаль-

ным заданием (планом-графиком). По итогам выступления студента и на основании пред-

ставленных документов (дневника по практическому обучению, отчета о прохождении 
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практики, отзыва руководителя практики и характеристики) определяется оценка выпол-

ненного задания. 

Список документов, предоставляемых для защиты учебной практики 

– дневник по практическому обучению, в который заносится вся проделанная рабо-

та и самостоятельно анализируется ход практики; 

– приложения к дневнику: 

– программы концертов, в которых студент либо принял участие, либо посетил; 

– сценарии классных и общешкольных мероприятий, в разработке (или осуществ-

лении) которых студент принял участие; 

– планы-конспекты проведѐнных занятий (мероприятий); 

– письменный анализ проведенной профориентационной работы; 

– фото-видео отчѐт проделанной работы с базы практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Промежуточный контроль по учебной практике проводится на итоговой 

конференции в форме индивидуального отчѐта, включающего себя подробную 

аналитическую информацию о проделанной работе.  

По итогам конференции обобщаются и вырабатываются методы 

совершенствования программного содержания учебной практики. 

Для защиты практики студент предъявляет дневник практики, ежедневная запись 

выполняемой работы, отчет о прохождении практики /приложения/. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны 

руководителем практики и заверены печатью учреждения. 
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Приложение 1 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

ЗАДАНИЕ  

по Учебной практике: практике по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

для студентов 2 курса (очная форма обучения), 3 курса (заочная форма обучения) 

Направление 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль) программы бакалавриата  

«Руководство хореографическим любительским коллективом» 

 

Практика проводится дискретно с _________ по _________ 20__г. В учреждениях 

культуры, общеобразовательных школах, ДШИ, центрах детского творчества. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой хореографии 

_________________ А.В. Поповичев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 
подпись, печать Ф.И.О. 

 

Целью освоения Учебной практики: практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, является изучение, обобщение и анализ работы творческих 

коллективов, а также форм и методов, используемых руководителями данных коллекти-

вов. 

 

Задачи практики: 

− познакомится с базами практики, с системой их управления и самоуправления, 

функциями, правами и обязанностями; 

− изучить историю, традиции коллективов, количественный состав /социальный, 

возрастной и др./; 

− конкретизировать специфику функционирования хореографического 

коллектива в рамках его методической и технологической базы; 

− обобщить формы и методы работы хореографа в танцевальном коллективе; 

− овладеть навыками ведения документации, обеспечивающей учебно-

творческий процесс в хореографическом коллективе; 

− выработать навыки аналитического мышления;  

− развить способность к ориентированию в современном информационном поле; 

− овладеть навыками проведения профориентационной работы. 

 

Выполнить следующие задания: 

 составление плана работы студентов во время прохождения практики, который 

должен включать посещение следующих учреждений: городские и областные библиотеки; 

музеи города Тамбова; концертные программы и спектакли хореографических коллекти-

вов области, а также приезжих исполнителей; дома культуры, в которых базируются хо-

реографические коллективы; танцевальные студии; школы искусств и музыкальные шко-

лы, имеющие хореографические отделения; 
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 знакомство с учебно-творческим процессом хореографических ансамблей г. 

Тамбова; 

  знакомство с работой профессиональных коллективов: Государственным ака-

демическим ансамблем песни и танца Тамбовской области «Ивушка» и Государственным 

ансамблем бального танца Тамбовской области «Цвета радуги»; 

 просмотр концертных программ хореографических и иных коллективов, га-

стролирующих в г. Тамбове, а также видеозаписей выступлений различных танцевальных 

коллективов; 

 анализ наглядного примера работы творческих коллективов; 

 выявление форм и методов педагогического мастерства и руководства хорео-

графическим коллективом; 

 фиксирование в печатном варианте аналитического отчѐта по итогам просмот-

ра учебных занятий, репетиций и концертных программ хореографических коллективов; 

 проведение профориентационной работы на базах различных творческих кол-

лективов: раздача буклетов о институте и кафедре в частности, проведение консультатив-

ных бесед, создание интернет-сообществ в социальных сетях и др; 

 знакомство с работой Тамбовских областных музеев - краеведческим, медици-

ны и др; 

 посещение картинной галереи, Областной библиотеки им. А.С. Пушкина, Дра-

матического театра, Парка культуры и отдыха, Парка победы, ОНМЦ; 

 посещение интернет-сайтов, содержащих информацию хореографической 

направленности; 

 знакомство с работой организации «Танц-отель» через сеть-интернет с после-

дующим просмотром предлагаемых там фрагментов танцевальных мастер-классов; 

 составление списка литературы по истории хореографического искусства, тан-

цевальной педагогике, практическому руководству коллективом, физическому труду, ана-

томии, психологии и психосоматике; 

 конспектирование основного содержания методических пособий, научной ли-

тературы и материалов периодической печати; 

 изучение сведений о систематичных издания, содержащих информацию хорео-

графической направленности: газета «Культура», журнал «Пети-Па», журнал «Балет» и 

др; 

 оформление отчѐтной документации согласно требованиям института. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

• индивидуальный план работы; 

• дневник практики; 

• отзыв руководителя практики от института; 

• отчет о прохождении практики. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны и заверены 

печатью согласно приложениям, а также оформлены по следующим требованиям – редак-

тор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом; 

параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, 

левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. По итогам практики проводится конференция, в ходе ко-

торой обобщаются и вырабатываются методы совершенствования программного содер-

жания практики. 

 

Отчѐтность 

По окончании практики студентам – практикантам ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

необходимо предоставить дневник по практическому обучению.  

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по прак-

тике, 3) индивидуальный план-график работы студента; 4) содержание и анализ практиче-
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ской работы 5) характеристика на студента от базы практики; 6) отчѐт студента о прохож-

дении практики; 7) отзыв педагога-руководителя практики 8) отчѐт о проведѐнной профо-

риентационной работе; 9) приложения (программы концертов; сценарии мероприятий, 

планы-конспекты проведѐнных мероприятий; копии документов, фото-видео отчѐт проде-

ланной работы с базы практики 

Задание по практике, индивидуальный план работы студента, содержание и анализ 

практической работы, характеристика на студента от базы практики, отчѐт студента под-

писываются и заверяются печатью руководителем базы практики. 

Документация по учебной практике сдаѐтся в учебный отдел на следующий день 

после окончания практики. 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента_________________________________ 

Курс__________________________________________ 

Направление Народная художественная культура 

Профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»  

Кафедра хореографии  

Вид практики Учебная (тип «Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков») 

База практики___________________________________ 

Руководитель практики 

от учебного заведения____________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации ______________________ 

Срок прохождения практики_____________________ 

 

 

 

 

Тамбов – 20___ г. 
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Приложение 3 

 

План-график 

 

№ п/п Дата, время испол-

нения 

Планируемая рабо-

та 

Место проведения Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  

 

Содержание и анализ практической работы 

 

Дата про-

ведения 

работы. 

Подробное описание проделанной работы. Анализ проделанной работы 

1 2 3 

   

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  
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Приложение 4 

 

Образец титульного листа отчѐта о прохождении практики 

 

Отчѐт  

 

о прохождении практики студента (-ки) 

__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

 

Кафедры хореографии ___ курса  

__________________________________________________________________________ 

(ФИО студента, подпись) 

 

Структура отчѐта 

Во введении дается характеристика базового учреждения по параметрам задания и 

условиям прохождения практики.  

В основной части отчета анализируется выполнение практических заданий, содер-

жится перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в обществен-

ной, научно-методической и творческой деятельности базового учреждения; делаются вы-

воды о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, навыков, анали-

зируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключение содержатся рекомендации студента по совершенствованию деятель-

ности базового учреждения. 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики от института 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись студента________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Лань. Электронно-

библиотечная система [Элек-

тронный ресурс]: [база дан-

ных]. – Электрон. дан. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2016. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 

2 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный ре-

сурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Media Player Classic 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ изме-

нений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого со-

вета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Элек-

тронный каталог библиотеки [Электрон-

ный ресурс]: 10 баз данных содержат 

сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманино-

ва / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманино-

ва. – Электрон. дан. и посковая прогр. – 

Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости) в разделе Программное обес-

печение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

